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Обзор сайтов для подготовки к ЕГЭ 

Ни один самый одаренный школьник не способен пройти экзаменационные 

испытания без вспомогательных материалов. Именно для этого создано 

множество сайтов, освещающих трудности и проблемы, связанные с ОГЭ и 

ЕГЭ, а также готовящих абитуриентов к нему. 

http://www.ege.edu.ru 

*http://www.alleng.ru 

Очень полезные учебные пособия для бесплатного скачивания, книги в 

помощь в подготовке к урокам по различным предметам, демонстрационные 

версии экзаменов, множество вариантов ОГЭ, тренировочные работы. Для 

тех, кто хочет подтянуться по основным предметам   проштудировать 

методические материалы и учебники. 

http://www.ege.do.am 

Включает подготовительные материалы, учебные пособия, разбор заданий, 

типовые примеры экзаменов по различным дисциплинам, решебники, 

видеоуроки, которые можно скачивать просто зарегистрировавшись. 

http://www.5ballov.qip.ru 

Бесплатные он-лайн тесты (часть А с одним вариантом), которые можно 

пройти без регистрации, ошибки указываются и разбираются. 

*http://moeobrazovanie.ru/online_test/ Сайт постоянно обновляется. 

Добавляются новые тесты по математике, физике, химии, русскому языку и 

всем другим экзаменам. Пройти тест можно сразу на сайте и узнать свой 

результат. Сайт может помочь научиться легко справляться с тестами на 

экзамене. 

http://www.ucheba.pro Демонстрационные варианты с решениями и разбором 

ответов, а также с примерами часто допускаемых ошибок – будут хорошим 

подспорьем для абитуриента. Активно функционирует форум, на котором 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.5ballov.qip.ru%2F
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пользователи могут совместно решать трудные задачи, советоваться и 

подсказывать. 

*http://www.uchportal.ru Много методических разработок по всем предметам 

в форме презентаций, таблиц, диаграмм, в простом и доступном виде 

позволяют ознакомиться с основным содержанием предмета. 

Видео-уроки по математике 

http://www.webmath.ru/ 

http://www.youtube.com/user/wanttoknowru канал с разборами всех заданий 

http://www.pm298.ru/ справочник математических формул 

http://www.uztest.ru/abstracts/?idabstract=18 квадратичная функция: примеры и 

задачи с решениями 

*http://www.bymath.net/ элементарная математика 

http://dvoika.net/ лекции 

http://www.slideboom.com/people/lsvirina презентации по темам 

http://www.ph4s.ru/book_ab_mat_zad.html книги по всем предметам 

http://www.mathnet.spb.ru/texts.htm методические материалы 

 

Каналы youtube: 

http://www.youtube.com/channel/UCLDpIKDTFBSwIYtAG0Wpibg - 

Валерий Волков (разбор задач и курсы ЕГЭ по математике) 

http://www.youtube.com/channel/UCLeHQQsMtvO8xIsetYRG5xw - 

YourSchool (разбор задач и курсы ЕГЭ по математике) 

http://www.youtube.com/channel/UCPlDo3dV-NEYk-kNY8FRwPA - Сергей 

Рогин (содержательные лекции по различным темам для подготовки к 

ЕГЭ по математике) 

http://www.youtube.com/channel/UCR07D0FgOJ9TiY9lFvN6rKw - 

Электронные курсы по заданиям части B 

http://www.youtube.com/channel/UCH3buGLQ7q-wj44RhYBGGyg - 

егэцентр (разбор демоверсий ЕГЭ по математике) 

http://www.youtube.com/channel/UCHmRd4aOxVsf864cQSMiUbw - 

WantToKnow (курсы и видеоуроки) 

http://www.youtube.com/user/babutikus - ВидеоРепетитор (разбор заданий 

ЕГЭ по математике) 
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Список сайтов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ): 

http://www.fipi.ru/ . Здесь публикуется много материалов о ЕГЭ и тестовых 

технологиях в образовании в целом, в том числе есть демо-версии ЕГЭ с 2004 

г. (новые демо-версии сначала появляются именно здесь). Много 

информации и по ГИА 

Официальный информационный портал Единого государственного экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/ Главный портал по ЕГЭ 

Информационная поддержка ЕГЭ и ГИА: http://www.ctege.or+g/ Мощный 

ресурс, свежие новости, есть библиотека книг по подготовке к ЕГЭ и ГИА  

Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 

компьютерной форме: http://www.ege.ru/ 

Сайт Центра оценки качества образования: http://centeroko.ru/ Аналитические 

отчеты по результатам ЕГЭ, тестам PISA и др. 

Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой: http://pedsovet.su Много 

тренажеров по подготовке, созданных учителями, по адресу: 

http://pedsovet.su/load/62 

Большая коллекция материалов по ЕГЭ и ГИА и подготовке к ним: 

http://www.alleng.ru/edu/hist6.htm 

Опорные конспекты Фомина : http://planetashkol.ru/ts/history-online/about/ 

Обзор сервисов онлайн-тестирования ЕГЭ и ГИА 

1. http://www.egesha.ru/ 

Самый большой выбор тестов на сегодняшний день. Прохождение доступно 

без регистрации. 

http://www.fipi.ru/%20.
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http://pedsovet.su/load/62
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http://planetashkol.ru/ts/history-online/about/
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2. http://ege.yandex.ru/ 

Тесты от Яндекса. Содержатся все предметы по ЕГЭ и два предмета по ГИА. 

Встречаются устаревшие и не актуальные задания. 

3. http://vk.com/app2792306_6017246 

Приложение "ВКонтакте". Очень большое количество тестов и удобная 

навигация. Полезное времяпровождение в социальной сети :) 

4. http://www.rosbalt.ru/eg/ 

Тестирование от Росбалта. 

5. http://kp.ru/daily/theme/5502/ 

Онлайн-тесты от газеты "Комсомольская правда". Тесты создают все кому не 

лень :) 

6«РЕШУ ОГЭ» 

*https://inf-oge.sdamgia.ru/  

 

Система "Решу ОГЭ" от Д. Гущина. Система предлагает решать задания из 

открытого банка заданий  ОГЭ. Предметы: Математика, Физика, Биология, 

Информатика, Русский язык, Обществознание, Литература, История. 

7. http://www1.ege.edu.ru/online-testing 

Официальные тесты. Всего лишь по 1 тесту на каждый предмет.  

8. http://www.edu.ru/moodle/ 

Тестирование на официальном сайт МинОбрНауки. Каждого предмета по 

нескольку вариантов. 

9. http://live.mephist.ru/show/tests/ 

Онлайн-тесты от портала МИФИ. Требуется простая и несложная 

регистрация. 

10. http://www.gia9.ru/ 

Тесты для ГИА. Содержатся все предметы, регистрация не нужна. 

http://ege.yandex.ru/
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